
4 Вечерний Петербург Четверг, 1 октября  2015Город в наследство

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Захожу выпить чашку чая в кафе, устра�
иваюсь у окна. За соседний столик садится женщина. В ту
же минуту понимаю, что я ее знаю, не помню только, откуда.
Я хотела сразу подойти, но у нее зазвонил мобильник, и у
меня образовалось несколько минут, чтобы найти в памяти
ее имя и связать его с событием. Я все вспомнила. Подхо�
жу, говорю: «Здравствуйте, Лидия Юлиановна!» Оказывает�
ся, мое лицо тоже показалось ей знакомым. Объясняю: «Не�
сколько лет назад у моей дочки была школьная автобусная
экскурсия по пушкинским местам Петербурга. И как раз вы
ее вели, Лидия Юлиановна. А я от родительского комитета
помогала присматривать за ребятами». Была прекрасная
познавательная, насыщенная поездка, но больше всего меня
поразил один факт, о котором я раньше не знала. Нас под�
везли к дому №185 по набережной Фонтанки. Там некоторое
время после окончания лицея жил Александр Сергеевич, о
чем свидетельствует мемориальная доска на фасаде. И нет
никакого памятного знака, никакого упоминания о том, что
здесь провел последние годы своей жизни и умер Карл Рос�
си. Лидия Юлиановна по�прежнему возит экскурсии по Пе�
тербургу, у дома на Фонтанке бывает много раз в году, и
ничего там не меняется, разве что ветшает здание. Мы тепло
попрощались, но я будто вернулась в промозглый ветреный
осенний день, когда наш автобус остановился напротив дома

ДО ВОЙНЫ этот дом-коммуну называли
«слезой социализма» — в силу скудных ус-
ловий быта и крайне лаконичных удобств.
Теперь былая коммуна — образчик запущен-
ного коммунального хозяйства историчес-
кого центра Петербурга. Балконы затянуты
сетками, чтоб не рушились на головы про-
хожих.

Однако Рубинштейна — самая ресторан-
ная улица Петербурга, и даже на этих руи-
нах социализма теперь организуется обще-
пит: в бельэтаже. Жильцы проект критику-
ют и за поддержкой обращаются к депута-
там Законодательного собрания города, о
чем «ВП» сообщает депутат Борис Вишнев-
ский. По мнению жильцов, «появление рес-
торана создаст значительные неудобства для
проживания: дом построен из шлакобетона
и потому в нем практически полностью от-
сутствует звукоизоляция, так что шум и му-
зыка из ресторана будут слышны на всех
этажах. В доме плохая вентиляция, которая
не сможет препятствовать распространению
запахов из ресторанной кухни. Здание капи-
тально не ремонтировалось с 1962 года, в
нем ни разу не менялись водопроводные
сети, как результат — в часы пик напор воды
на верхних этажах резко снижается. Боль-
шие проблемы имеются и со снабжением
электроэнергией — наблюдаются постоян-

ные скачки напряжения. Очевидно, что по-
явление ресторана все эти проблемы только
усугубит».

Не приветствуют жильцы и предстоящее
появление ресторанной вывески и меню ря-
дом с мемориальной доской О. Ф. Берггольц.
Они хотят сохранить мемориальный статус
здания.

Кроме того, жильцы полагают, что рабо-
ты не безопасны для здания: «В связи с де-
монтажом капитальной перегородки на пер-
вом этаже, идущей вдоль всего здания, в ряде
квартир на стенах появились трещины. При
этом собственники помещения не допуска-
ют в него для осмотра ни представителей
МЧС, ни представителей КГИОП, ни инспек-
цию жилищного комитета, ни других пред-
ставителей органов государственной власти
и проверяющих структур».

Депутатский корпус в лице Вишневско-
го отправил письмо о защите жильцов и
дома губернатору Георгию Полтавченко:
срочно вмешаться в ситуацию и принять
все возможные меры по прекращению ра-
бот, угрожающих безопасности граждан и
наносящих ущерб объекту культурного на-
следия.

Алла ДМИТРИЕВА
Фото автора

на Фонтанке возле залепленных мокрым снегом тополей.
И вот я опять на этой набережной, у дома №185. Сейчас

здесь красиво, по�осеннему косые лучи играют на фасаде,

В «слезе социализма»
появится общепит

САМАЯ РЕСТОРАННАЯ

УЛИЦА ПЕТЕРБУРГА —

РУБИНШТЕЙНА —

ПОПОЛНЯЕТСЯ НОВЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ

В ДОМЕ'КОММУНЕ ИНЖЕНЕРОВ И ПИСАТЕЛЕЙ

МЕЖДУ ТЕМ Несправедливо забыт
тополя еще зелены, но лежат на земле сухие листья. Дале�
ко отсюда до кварталов, украшенных творениями великого
зодчего, а тогда это вообще, наверное, была окраина горо�
да. Карл Иванович Росси поселился здесь в начале 1840�х.
В те годы его преследовали семейные горести и нужда. Ему
было уже больше семидесяти, силы — на исходе. Но без него
не могли обойтись. В начале 1849 года начинаются работы в
Александринском театре: Николай I пожелал обновить уб�
ранство зрительного зала, к этой работе и был привлечен
Росси. Кто�то из рабочих заболел холерой, свирепствовав�
шей в Петербурге. Карл Иванович заразился, 5 апреля ему
стало плохо, на следующий день он умер. Только 9 апреля
1849 года газета «Северная пчела» кратко упомянула о его
кончине, да еще в календаре на 1850 год было сообщено о
смерти «коллежского советника Карла Ивановича Росси, ар�
хитектора, известного по постройкам многих публичных зда�
ний в Санкт�Петербурге».

Как странно, что в нашем городе, где фасады пестрят ме�
мориальными досками, увековечивая великое множество
славных имен, никак не отмечен дом, в котором встретил
свои последние дни величайший творец Петербурга Карл
Росси.

Марина ХОХЛОВА, фото автора

Этот дом, официальный объект культурного наследия
не только Петербурга, но и народов РФ, — одна из язв в
нескольких шагах от Невского проспекта. Адрес руины:
улица Рубинштейна, 7, угол Графского переулка. Дом,
построенный в 1929 — 1931 годах, является образцом
эпохи конструктивизма, он прославлен также именами

выдающихся жильцов. На фасаде — скульптурная мемориальная доска Ольге Берггольц,
блокадной музе Ленинграда: отсюда она отправлялась сугробами Невского проспекта в Дом
радио, где финальная точка блокадного маршрута также отображена — мемориальной дос-
кой в нише входа.

Этот авангардный дом на улице Рубинштейна, 7, был построен
из ненадежного шлакобетона.

Наб. Фонтанки, 185.

ДОМ, ГДЕ ПРОВЕЛ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВЕЛИКИЙ ЗОДЧИЙ, НИКАК НЕ ОТМЕЧЕН

Жители против
того, чтобы рядом
с памятной доской
блокадной музе
была вывеска
общепита.


